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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
19 октября 2018 г., ВЕСТИ Ямал

Ситуационный центр координации перевозок в Арктике появится в Архангельске
уже предстоящей весной
Заявление о скором открытии ситуационного центра прозвучало на открытии
международного форума «Арктические проекты сегодня и завтра», который состоялся в
Архангельске 18-19 октября.
Участники мероприятия обсудили формат работы ситуационного центра, который будет
координировать перевозки по Севморпути. При помощи создаваемой системы любой
судовладелец или грузовладелец, смоделировав ситуацию. сможет сделать прогноз - за
какой промежуток времени он сможет отвезти свой груз в Арктику и рассчитать
стоимость работ и услуг.
https://vestiyamal.ru/ru/vjesti_jamal/v_arhangelske_prohodit_mejdunarodnyiy_forum_arkticheskie_proektyi_segodn
ya_i_zavtra172940
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В Архангельске состоялось
арктического форума

совещание

по

подготовке

Международного

На совещании обсуждались вопросы подготовки площадок проведения мероприятий и
выставочной зоны, а также усовершенствования логистики Архангельска. Было принято
решение улучшить структуру и общую систему функционирования международного аэропорта
Архангельск. Участники совещания проработали детали планировки помещений, выделенных
для проведения деловой программы. Площадкой проведения пленарного заседания, по
аналогии с 2017 годом, был утвержден Архангельский театр драмы.
https://tass.ru/novosti-partnerov/5623206
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31 октября 2018 г., Интерфакс

Ростуризм создал рабочую группу для продвижения туризма в Арктике
В соответствии с приказом руководителя Ростуризма О.Сафонова при ведомстве образована
Рабочая группа по содействию формированию региональных туркластеров и продвижению
туризма в Арктической зоне РФ на национальном и международном туристских рынках.
«Создание условий для туризма в Арктической зоне России и продвижение туристских
возможностей этого региона очень важно для социально-экономического развития северных
территорий страны и сохранения уникальных арктических экосистем», – подчеркнул
О.Сафонов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/53660
30 октября 2018 г., Газета.ру

Й.Столтенберг заявил о необходимости сотрудничества НАТО и России в Арктике
Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг заявил, что альянс является сторонником
диалога с российской стороной в Арктическом регионе. По мнению Й.Столтенберга, члены
блока используют практическое сотрудничество, предсказуемость и силу, выстраивая
отношения с Россией. Он подчеркнул необходимость работы над снижением напряженности в
Арктике.
«Это сфера, где мы тоже должны работать вместе с Россией», – заявил Й.Столтенберг,
добавив, что в настоящее время члены НАТО сотрудничают с российской стороной в рамках
Совета Баренцева региона и Арктического совета.
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/10/30/12227269.shtml?updated
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Минприроды РФ и Министерство нефти и энергетики Норвегии подписали
соглашение о сейсморазведке на шельфе Баренцева моря
Россия и Норвегия подписали соглашение о сборе сейсмических данных по лимитированной
линии. Документ был подписан 25 октября 2018 г. в рамках деловой программы 18-й сессии
Межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и
научно-техническому сотрудничеству. Подписи под соглашением поставили Министр природных
ресурсов и экологии РФ Д.Кобылкин и Министр нефти и энергетики Норвегии Х.-Б.Фрайберг.
Соглашение о сборе сейсмических данных по лимитированной линии является продолжением
договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в
Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, подписанного 15 сентября 2010 г. Соглашение
устанавливает порядок, позволяющий полностью покрыть сейсмическими данными
приграничные акватории и повысить достоверность картирования геологических объектов.
https://neftegaz.ru/news/view/176297-Minprirody-RF-i-Minnefti-i-energetiki-Norvegii-podpisalisoglashenie-o-seysmorazvedke-na-shelfe-Barentseva-morya

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ИСТОРИИ
УСПЕХА
30 октября 2018 г., ТАСС

Студенты тюменского опорного вуза разработают проекты ветрогенераторов для
Арктики
Высшая инженерная школа Тюменского индустриального университета (ТИУ) – опорного вуза в
регионе – запустила учебный проект по разработке стратегии развития современной
нефтегазовой компании, работающей в Арктике. В рамках проекта студенты изучат возможности
альтернативной энергетики и создадут модели ветрогенераторов. По словам куратора проекта
А.Бранда, для работы со студентами используются не только проектные методы с заданиями, но
и специально созданный онлайн-курс. «В рамках сюжетно-ролевой игры ребята изучают
деятельность международных и российских нефтегазовых компаний, основы математического и
компьютерного моделирования, конструирования и прототипирования», – сообщил А.Бранд.

https://tass.ru/obschestvo/5736037
22 октября 2018 г., Ведомости

Saudi Aramco нацелилась на максимальную долю в «Арктик СПГ – 2»
«Мы надеемся стать вторым по величине инвестором в проекте «Арктик СПГ – 2» после
«Новатэка», – заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. – Не просто
войти в него, а войти c солидной долей». О какой именно доле участия в акционерном капитале
«Арктик СПГ – 2» может идти речь, Х.аль-Фалех не сообщил. Но из его слов следует, что
коммерческое предложение российская компания уже получила.
«Арктик СПГ – 2» на базе Утреннего месторождения (Гыдан) может стать вторым для
«Новатэка» производством сжиженного природного газа (СПГ). Проектная мощность завода
определена в 19,8 млн т СПГ в год, капитальные затраты составят около $20 млрд.
Окончательное инвестиционное решение (FID) планируется принять в 2019 г., запустить первую
очередь – в конце 2023 г.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/22/784298-saudi
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Участники министерской
сотрудничество в Арктике

встречи

в

ФРГ

договорились

усилить

научное

Делегация Минобрнауки РФ во главе с первым заместителем министра Г.Трубниковым приняла
участие в работе второй министерской встречи по вопросам науки в Арктике, которая прошла в
Берлине 25-26 октября. Участники конференции приняли совместное заявление и договорились
укреплять научный диалог в Арктике во имя устойчивого развития планеты.
https://tass.ru/nauka/5725621

СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
31 октября 2018 г., REGNUM, Xinhua

Завершилась российско-китайская арктическая экспедиция
Китайские ученые из Первого НИИ при Государственном океанологическом управлении КНР
(Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая) отчитались об участии в арктической
экспедиции, организованной совместно с российским Тихоокеанским океанологическим
институтом им. В.И.Ильичева. Экспедиция, в которой участвовали 30 ученых из России и Китая,
представляющие пять научных организаций двух стран, за 46 дней прошла Чукотское и
Восточно-Сибирское моря, а также Море Лаптевых, преодолев более 12 тыс. км. Проведенные
ими географические, геологические и океанологические исследования позволили совершить ряд
научных открытий и достижений.
www.regnum.ru/news/2511227.html
Справочная информация
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и
укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных,
выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает
консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также
всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической
повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и
привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что
позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей
власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также
оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных
проектов.
www.roscongress.org
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